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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме № 3611/ОАЭ-СВЕРД/ на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: здание дома
связи, литер 14, общей площадью 142,8 кв.м., расположенное по адресу:
Свердловская область, МО «г. Арамиль», станция Арамиль, 72 км, ПК 6+
Извещение, информация о проведении Аукциона № 3611/ОАЭ-СВЕРД/21
и аукционная документация размещены на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Записаться на осмотр Объекта недвижимого имущества можно позвонив
Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69, либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием электронной
торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).
Оператор: ООО «РТС - тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о
цене.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе
составляет: 4 165 448,40 (Четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 40 копеек, с учётом НДС 20%.
Аукцион будет проводиться «30» декабря 2021 г. в 14 часов 00 минут по
местному времени (12 часов 00 минут по московскому времени) с использованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные
торги.
Дата и время окончания приема Заявок: «15» декабря 2021 г. в 10 часов 00
минут по местному времени (08:00 часов по московскому времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения Договора можно
позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 08.10.2021 № 565
Положение о конкурсе детского рисунка, посвященного Всероссийской
переписи населения 2020 года «Я рисую перепись населения»
Глава 1. Общие положения
4.1. Конкурс детского рисунка (далее – Конкурс) проводится в рамках
информационно-разъяснительной работы по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года (далее – ВПН) для привлечения внимания, повышения лояльности целевой аудитории и информирования широкой общественности о переписи населения на территории Арамильского городского
округа.
4.2. Цель Конкурса – привлечение внимания жителей Арамильского городского округа к проведению ВПН.
4.3. Предмет Конкурса – детские творческие рисунки, выполненные на
бумаге (далее – Работы), отражающие особенности проведения ВПН на
территории Арамильского городского округа.
4.4. Участники Конкурса – дети в возрасте от 4 до 12 лет, либо родители,
усыновители или опекуны, представившие Работы своих детей (подопечных)
на Конкурс (далее – Участники).
4.5. К участию в Конкурсе принимаются Работы, предоставленные на
бумаге (оригинал Работы), а также скан-копии или фотографии Работы.
4.6. Темой для Работы могут стать изображения:
- семьи и родных в момент переписи;
- переписчика;
- города или населенного пункта, различных достопримечательностей и
видов своей Родины с изображением эмблемы и/или талисмана ВПН.
4.7. Отправляя Работу на Конкурс, Участник тем самым соглашается с
условиями, указанными в данном Положении.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение с обязательной публикацией этих изменений на официальном
сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/.
Глава 2. Порядок и условия проведения конкурса
Информация об условиях и правилах проведения Конкурса размещается
на официальном сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.
ru/.
1.1. Конкурсные Работы принимаются с 15 октября 2021 года по 15
ноября 2021 года.
1.2. Для участия в Конкурсе Участник должен указать следующую информацию (на обратной стороне рисунка либо в сопроводительном письме):
имя, фамилию, возраст ребенка – автора Работы (количество полных лет
на момент отправки Работы), номер мобильного телефона (представителя
Участника).
1.3. Готовые Работы предоставляются:
- по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, кабинет № 12 (Комитет по экономике и стратегическому развитию);
- на адрес электронной почты: economy@aramilgo.ru с темой письма
«РИСУНОК».
1.4. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, к участию в Конкурсе не принимаются.
1.5. Работы, содержащие непристойные или оскорбительные образы,
демонстрирующие процессы курения и потребления алкогольной продукции,
содержащие изображения наркотических средств и растений, содержащих
наркотические или психотропные вещества к участию в Конкурсе, не допускаются.
Глава 3. Порядок определения победителей конкурса
1.1. Жюри Конкурса формируется из числа представителей Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (в том числе Председатель жюри) в количестве 1
человека, представителей Администрации Арамильского городского округа»
в количестве не менее 4 человек.
1.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах:
- I группа – дети от 4 до 6 лет;
- II группа – дети от 7 до 9 лет;
- III группа – дети от 10 до 12 лет.
1.3. Критериями выбора Победителя Конкурса являются:
-самостоятельность исполнения (Работа должна быть выполнена ребенком, без участия взрослого);
- оригинальность исполнения Работы;
- образность и полнота раскрытия темы;
- творческий подход в выполнении Работы, художественное воображение
и исполнительское мастерство.
1.4. Победитель конкурса определяется в два этапа: с помощью выбора
жюри и пользовательского голосования.
На I этапе жюри выбирает 10 лучших работ из каждой возрастной группы.
На II этапе проводится пользовательское голосование.
1.5. При определении Победителя Конкурса от каждого Участника может
быть номинирована только одна Работа.
1.6. Оценка Работ на I этапе осуществляется каждым членом жюри методом экспертной оценки по 5 - балльной шкале по каждому из указанных в п.
3.3. критериев.
Итоговая оценка каждого Участника Конкурса формируется путем суммирования его оценок, выставленных всеми членами жюри.
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1.7. Пользовательское голосование на II этапе проводится в период с 22
ноября 2021 года по 6 декабря 2021 года на официальном сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/.
1.8. Голосование осуществляется путем отметки понравившейся работы
(лайк).
1.9. Определение победителя осуществляется 7 декабря 2021 года подсчетом количества набранных каждой Работой голосов (баллов).
1.10. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами жюри.
Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/ не позднее 15 декабря 2021 года.
Глава 4. Награждение победителей конкурса
4.1. Победители Конкурса будут награждены памятными подарками.
4.2. Дата награждения и место будут определены после подведения итогов
(15 декабря 2021 года) о чем информация будет размещена на официальном
сайте Арамильского городского округа.
Приложение № 2
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 08.10.2021 № 565
Состав жюри конкурса детского рисунка, посвященного Всероссийской
переписи населения 2020 года «Я рисую перепись населения»
С.В. Джонуа – Руководитель структурного подразделения Свердловскстата
в г. Сысерть, председатель жюри.
Состав жюри:
1. Г.В. Горяченко – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
2. О.В. Комарова – Заместитель главы Администрации Арамильского
городского округа;
3. Р.В. Шараев – Главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести»;
4. Н.М. Шунайлова – Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 12.10.2021 № 572
О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского
округа от 08.10.2021 № 565 «Об утверждении Положения о конкурсе детского рисунка, посвященного Всероссийской переписи населения
2020
года «Я рисую перепись населения»»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 101 Областного закона от
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области»,
статьей 28 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского
округа от 08.10.2021 № 565 «Об у6Приложение к
Постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 12.10.2021 № 572
Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 08.10.2021 № 565
Положение о конкурсе детского рисунка, посвященного Всероссийской
переписи населения 2020 года «Я рисую перепись населения»
Глава 1. Общие положения
1.1. Конкурс детского рисунка (далее – Конкурс) проводится в рамках
информационно-разъяснительной работы по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года (далее – ВПН) для привлечения внимания, повышения лояльности целевой аудитории и информирования широкой общественности о переписи населения на территории Арамильского городского
округа.
1.2. Цель Конкурса – привлечение внимания жителей Арамильского городского округа к проведению ВПН.
1.3. Предмет Конкурса – детские творческие рисунки, выполненные на
бумаге (далее – Работы), отражающие особенности проведения ВПН на
территории Арамильского городского округа.

по
образовательным
программам основного общего образования,
образовательным программам среднего общего образования, основным профессиональным
программам и дополнительным образовательным программам.
Положение о Конкурсе, которому присвоены
краткие наименования
«Всероссийский
конкурс «Атмосфера», «Атмосфера», утверждено
постановлением
ЦИК
России от 02.10.2018
года № 184/1450-7 (с изменениями, внесенными
постановлениями ЦИК

России от 30.08.2019
№
224/1698-7,
от
20.05.2020 № 248/18297, от 08.09.2021 №
54/432-8).
Заявка для участия
в Конкурсе подается в
электронной форме через официальный сайт
РЦОИТ при ЦИК России до 1 ноября 2021
года.
С положением о Конкурсе и презентационными
материалами
можно
ознакомиться
на официальном сайте
РЦОИТ при ЦИК России по ссылке Конкурс
«Атмосфера»
2021–
2022.

1.4. Участники Конкурса – дети в возрасте от 4 до 12 лет, либо родители,
усыновители или опекуны, представившие Работы своих детей (подопечных)
на Конкурс (далее – Участники).
1.5. К участию в Конкурсе принимаются Работы, предоставленные на
бумаге (оригинал Работы), а также скан-копии или фотографии Работы.
1.6. Темой для Работы могут стать изображения:
- семьи и родных в момент переписи;
- переписчика;
- города или населенного пункта, различных достопримечательностей и
видов своей Родины с изображением эмблемы и/или талисмана ВПН.
1.7. Отправляя Работу на Конкурс, Участник тем самым соглашается с
условиями, указанными в данном Положении.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение с обязательной публикацией этих изменений на официальном
сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/.
Глава 2. Порядок и условия проведения конкурса
Информация об условиях и правилах проведения Конкурса размещается
на официальном сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.
ru/.
1.1. Конкурсные Работы принимаются с 15 октября 2021 года по 15
ноября 2021 года.
1.2. Для участия в Конкурсе Участник должен указать следующую информацию (на обратной стороне рисунка либо в сопроводительном письме):
имя, фамилию, возраст ребенка – автора Работы (количество полных лет
на момент отправки Работы), номер мобильного телефона (представителя
Участника).
1.3. Готовые Работы предоставляются:
- по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, кабинет № 12 (Комитет по экономике и стратегическому развитию);
- на адрес электронной почты: economy@aramilgo.ru с темой письма
«РИСУНОК».
1.4. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, к участию в Конкурсе не принимаются.
1.5. Работы, содержащие непристойные или оскорбительные образы,
демонстрирующие процессы курения и потребления алкогольной продукции,
содержащие изображения наркотических средств и растений, содержащих
наркотические или психотропные вещества к участию в Конкурсе, не допускаются.
Глава 3. Порядок определения победителей конкурса
1.1. Жюри Конкурса формируется из числа представителей Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (в том числе Председатель жюри) в количестве 1
человека, представителей Администрации Арамильского городского округа»
в количестве не менее 4 человек.
1.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах:
- I группа – дети от 4 до 6 лет;
- II группа – дети от 7 до 9 лет;
- III группа – дети от 10 до 12 лет.
В каждой возрастной группе определяются по 4 (Четыре) победителя
(Гран-при, I, II, III место).
1.3. Критериями выбора Победителей Конкурса являются:
-самостоятельность исполнения (Работа должна быть выполнена ребенком, без участия взрослого);
- оригинальность исполнения Работы;
- образность и полнота раскрытия темы;
- творческий подход в выполнении Работы, художественное воображение
и исполнительское мастерство.
1.4. Победители конкурса определяется в два этапа: с помощью выбора
жюри и пользовательского голосования.
На I этапе жюри выбирает 10 лучших работ из каждой возрастной группы.
На II этапе проводится пользовательское голосование.
1.5. При определении Победителей Конкурса от каждого Участника
может быть номинирована только одна Работа.
1.6. Оценка Работ на I этапе осуществляется каждым членом жюри методом экспертной оценки по 5 - балльной шкале по каждому из указанных в п.
3.3. критериев.
Итоговая оценка каждого Участника Конкурса формируется путем суммирования его оценок, выставленных всеми членами жюри.
1.7. Пользовательское голосование на II этапе проводится в период с 22
ноября 2021 года по 6 декабря 2021 года на официальном сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/.
1.8. Голосование осуществляется путем отметки понравившейся работы
(лайк).
1.9. Определение победителей осуществляется 7 декабря 2021 года подсчетом количества набранных каждой Работой голосов (баллов).
1.10. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами жюри.
Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/ не позднее 15 декабря 2021 года.
Глава 4. Награждение победителей конкурса
4.1. Победители Конкурса будут награждены памятными подарками.
4.2. Дата награждения и место будут определены после подведения итогов
(15 декабря 2021 года) о чем информация будет размещена на официальном
сайте Арамильского городского округа.

